О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ,
ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ
СПОСОБНОСТИ,
В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ
Оператор –
Образовательный Фонд
«Талант и успех»
(в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации
№ 607 от 7 декабря 2015 года)

грантыпрезидента.рф
(сайт по грантам)

Претенденты на получение грантов Президента Российской
Федерации в 2016/2017 учебном году
ФГО

Направление
«Наука»

Направление
«Искусство»

Направление
«Спорт»

Итого

Всего в
списке, чел.

950

115

149

1214

Минобрнауки
России

947

-

-

947

Минобороны
России

3

-

-

3

Минкультуры
России

-

115

-

115

Минспорт
России

-

-

135

135

МЧС России

-

-

14

14

в том числе
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Функции Образовательного Фонда «Талант и успех» (оператора):
организационно-техническое обеспечение и информационное
сопровождение предоставления и выплаты грантов Президента
Российской Федерации
Формирование и ведение сайта информационного сопровождения назначения и выплаты
грантов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт по грантам):
грантыпрезидента.рф
Разработка, ведение и сопровождение информационной системы о претендентах и
получателях
грантов
Президента
Российской
Федерации,
государственного
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности
Обеспечение отбора получателей грантов, включая информирование претендентов
на получение гранта о возможности участия в проекте; мониторинг регистрации
претендентов; заключение договоров о предоставлении гранта; сбор и обработка
документов претендентов
Обеспечение подтверждения права получателей на получение грантов в следующем
периоде, включая мониторинг их достижений в период обучения, сбор и обработку
документов получателей
Обеспечение выплаты
прекращение)

грантов

(назначение,

приостановление

/

возобновление,

Мониторинг выполнения получателями грантов обязательств по осуществлению трудовой
деятельности на территории Российской Федерации после получения образования
Организация информационной работы по продвижению и поддержке проекта

3

Порядок действий образовательной организации высшего
образования (в отношении новых претендентов, поступивших в
образовательную организацию в 2016 году)
1. Предварительный этап
На сайте по грантам грантыпрезидента.рф  закладка «Претендентам»  закладка
«Список претендентов» отобрать претендентов на получение грантов Президента
Российской Федерации, которые являются студентами образовательной организации.
Уведомить претендентов о возможности получения гранта Президента Российской
Федерации.
Проинформировать оператора (Образовательный Фонд «Талант и успех»):
об обнаруженных случаях расхождения в данных (смена фамилии претендента, опечатка в
имени и т.д.);
о назначении и контактных данных лица, ответственного за выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 и постановления Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 (если образовательная организация
участвует в программе впервые или произошла смена ответственного лица);
сообщить телефон для оперативной связи с представителем курьерской службы; адрес, по
которому следует прибыть представителю курьерской службы.
Заполнить информационную карту образовательной организации.
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Порядок действий образовательной организации высшего
образования (в отношении новых претендентов, поступивших в
образовательную организацию в 2016 году)
2.

Взаимодействие с претендентами на получение гранта и
подготовка документов
Разъяснить претендентам на получение гранта сроки, порядок и
условия его получения, проинформировать о перечне необходимых
документов для заключения договора.
Обеспечить
своевременную
электронную
регистрацию
претендентов на сайте грантыпрезидента.рф  закладка
«Претендентам»  закладка «Список претендентов».
Совместно с претендентом оформить договор о предоставлении
гранта Президента РФ:
скачать с сайта бланк договора, внести необходимые данные в
активные поля;
распечатать три экземпляра договора, подписать со стороны
претендента и со стороны образовательной организации.
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Порядок действий образовательной организации высшего
образования (в отношении новых претендентов, поступивших в
образовательную организацию в 2016 году)

Совместно с претендентом сформировать необходимый
комплект документов на получение гранта и сообщить
оператору о готовности документов.
Документы
отправляются
курьерской
почтой
в
Образовательный Фонд «Талант и Успех» по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи,
Олимпийский проспект, д. 40, индекс 354349.
Организация курьерской доставки
осуществляется оператором.

и

оплата

ее

услуг

В случае несоответствия претендента требованиям / отказа
претендента
от
участия
в
программе
оперативно
проинформировать оператора.

6

Порядок действий образовательной организации высшего
образования (в отношении новых претендентов, поступивших в
образовательную организацию в 2016 году)
3. Заключение

договора о предоставлении гранта

Получить от оператора:
подтверждение о получении,
представленных документов;

комплектации

и

корректности

два экземпляра договора, подписанного оператором (отправляются
в образовательную организацию оператором).
Один экземпляр договора передать претенденту, второй остается в
образовательной организации, третий экземпляр находится у
оператора.
Подписанный тремя сторонами договор является основанием для
осуществления выплаты гранта.
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Перечень документов для заключения договора
о предоставлении гранта
грантыпрезидента.рф

3 экземпляра договора о предоставлении гранта (оригиналы,
подписанные претендентом и руководителем образовательной
организации, заверенные печатью образовательной организации);
копия паспорта претендента (заполненных страниц паспорта);
копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования претендента (СНИЛС);
согласие на обработку персональных данных;
справка, подтверждающая факт обучения претендента в
организации на 1 курсе по очной форме по программе бакалавриата
или специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов (оригинал на бланке организации, подписанный
руководителем образовательной организации и заверенный
печатью образовательной организации);
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Перечень документов для заключения договора
о предоставлении гранта
грантыпрезидента.рф

копии документов, подтверждающих наличие достижений
претендента (диплом победителя / призера мероприятия, на
основании которого претендент включен в список), заверенные
организаторами мероприятий или образовательной организацией;
справка из Сбербанка с указанием банковских реквизитов счета
для перечисления денежных средств (оригинал);
для претендентов, не достигших 18 лет на момент подписания
Договора, согласие законного представителя претендента на
заключение договора;
информационная карта образовательной организации (одна для
всех претендентов);
доверенность, если документы подписывает не руководитель
организации, а иное уполномоченное лицо (одна для всех
претендентов).
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Порядок действий претендента на получение гранта Президента
Российской Федерации

1 шаг – Найти себя в списке претендентов на получение грантов
Президента
Российской
Федерации,
представленном
федеральными государственными органами и опубликованном на
сайте по грантам
грантыпрезидента.рф  закладка «Претендентам»  закладка
«Список претендентов».
2 шаг – Проверить правильность указанных данных. В случае, если
допущена ошибка, для ее устранения связаться с оператором по
электронной почте grants@talantiuspeh.ru.
3 шаг – Пройти регистрацию на сайте грантыпрезидента.рф.
Заполнить регистрационную форму. Там, где это необходимо –
прикрепить электронные копии документов.
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Порядок действий претендента на получение гранта Президента
Российской Федерации

Для подготовки и заверения документов претенденту необходимо
обратиться к ответственному лицу от образовательной
организации высшего образования.
Справки по телефону
grants@talantiuspeh.ru.
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(800)

100-86-63

или

по

адресу:

4 шаг – Совместно с ответственным лицом от образовательной
организации претендент готовит пакет документов, в том числе
договор на предоставлении гранта, подписанный со стороны
образовательной
организации
высшего
образования
и
претендентом на получение гранта Президента Российской
Федерации.
5 шаг – Получить у ответственного лица образовательной
организации один экземпляр договора (после его подписания
всеми тремя сторонами).
6
шаг
–
Следить
грантыпрезидента.рф.

за

обновлениями

на

сайте
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Сроки оформления документов и заключения договоров о
предоставлении грантов Президента Российской Федерации
• Открыта регистрация претендентов на получение грантов Президента
Российской Федерации на 2016/2017 учебный год, включенных в список
26.09.2016 Минобрнауки России

• Открыта регистрация претендентов на получение грантов Президента
Российской Федерации на 2016/2017 учебный год, включенных в списки
10.10.2016 Минкультуры России, Минспорта России, Минобороны России, МЧС России

01.11.2016

• Предоставление документов оператору, включая процесс
регистрации претендентов на сайте по грантам

• Формирование дополнительного списка претендентов
• Вторая волна регистрации претендентов на получение грантов Президента
Российской Федерации на 2016/2017 учебный год (до заполнения вакантных
15.11.2016 мест)
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Из опыта работы в прошлом году: 2015/2016 учебный год
из них:

Направление

Претенденты на
получение грантов
в соответствии со
списками ФГО,
чел.

Зарегистрировались на
сайте по грантам

Получатели грантов
(зарегистрировались и
заключили договоры)

Претендентов, не
участвующих в программе

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Наука

620

333

53,7

315

50,8

305

49,2

Искусство

92

71

77,2

58

63,0

34

37,0

Спорт

87

82

94,3

78

89,7

9

10,3

Итого

799

486

60,83

451

56,5

348

43,6

Из 348 чел., не участвующих в программе:
285
17
9
9
7
6
5
4
2
2
1
1

Отказ от получения гранта
Обучение за границей
Обучение в школе / ОО СПО
Обучение на 2 курсе
Не обучается
Отчислен из ОО
Служба в ВС РФ
Обучение за счет средств физических / юридических лиц
Обучение на заочной форме
Отказ Министерства спорта РФ
Академический отпуск
Не является гражданином РФ
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Контактная информация:
Образовательный Фонд «Талант и Успех»
Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, индекс 354349.
Отдел по сопровождению грантов:
8 (800) 100-86-63, grants@talantiuspeh.ru
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